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UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Gabriele Giesler

Das Women's Health Kochbuch
Traumbody-Rezepte: Lecker essen und trotzdem schlank
bleiben

Gebundenes Buch, Pappband, 192 Seiten, 19,5 x 24,0 cm
ISBN: 978-3-517-09570-7

Südwest

Erscheinungstermin: Mai 2017

Schlemm dich schlank
 
Diät war gestern! Jahrzehntelang wurde Frauen erzählt, dass Magermodels das Maß aller
Dinge seien. Doch Klappergestelle sind weder sexy, noch sind deren Körpergewicht und
Essverhalten gesund. Eine sportliche Frau braucht Kalorien, denn der Motor muss verbrennen,
um Höchstleistungen zu bringen. Gesundes Essen schmeckt, macht Spaß und sollte fix
zuzubereiten sein. Über 120 passende Rezepte für jede Lebenslage gibt's nun im „Women's
Health Kochbuch“. Stay strong, not skinny!
 

http://www.randomhouse.de/Buch/Das-Women's-Health-Kochbuch/Gabriele-Giesler/Suedwest/e509979.rhd

